
Понедельник 5 урок 

 

План урока по физической культуре для 1 классов 

1.Техника безопасности при занятиях подвижных игр с элементами  спортивных игр. 

2. Ловля мяча на месте. 

1.  Общие требования безопасности 

Для занятий игровыми видами спорта спортплощадка  и оборудование должны 

соответствовать мерам безопасности. Спортивный зал должен быть оборудован 

средствами пожаротушения и иметь аптечку. 

К занятиям допускаются учащиеся: 

- отнесенные по состоянию здоровья к основной и подготовительной медицинским 

группам; 

- прошедшие инструктаж по мерам безопасности; 

- имеющие спортивную обувь и форму, не стесняющую движений и соответствующую 

теме и условиям проведения занятий. 

Учащийся должен: 

- иметь коротко остриженные ногти; 

- заходить в спортивный зал, брать спортивный инвентарь и выполнять упражнения с 

разрешения учителя; 

- бережно относиться к инвентарю и оборудованию, не использовать его не по 

назначению; 

- знать и соблюдать простейшие правила игры; 

- знать и выполнять настоящую инструкцию. 

За несоблюдение мер безопасности учащийся может быть не допущен к занятиям 

или отстранѐн от участия в них во время учебного процесса. 

                                 2.     Требования безопасности перед началом занятий 

Учащий должен: 

- переодеться в раздевалке, надеть спортивную форму и спортивную обувь; 

- снять с себя предметы, представляющие опасность для других занимающихся (часы, 

браслеты, висячие серѐжки и т.д.); 

- убрать из карманов спортивной формы колющие и другие посторонние предметы; 

- под руководством учителя подготовить инвентарь и оборудование, необходимые для 

проведения занятий; 

- убрать в безопасное место инвентарь, который не будет использоваться на уроке; 

- по команде учителя встать в строй для общего построения. 

                               3.  Требования безопасности во время проведения урока  

При выполнении упражнений в движении учащийся должен: 

- избегать столкновений с другими учащимися; 

- перемещаясь спиной, смотреть через плечо; 

- исключать резкое изменение своего движения, если этого не требуют условия игры; 

- соблюдать интервал и дистанцию; 

- быть внимательным при перемещении по залу во время выполнения упражнений 

другими учащимися; 

- по окончании выполнения упражнений потоком вернуться на своѐ место для повторного 

выполнения задания с правой или левой стороны зала. 

4. Требования безопасности по окончании урока 

Учащийся должен: 

- под руководством учителя убрать спортивный инвентарь в места его хранения; 

- организовано покинуть место проведения занятий; 



- переодеться в раздевалке, снять спортивную форму и спортивную обувь; 

- вымыть руки с мылом. 

2. пройдите по ссылке и посмотрите видео 

https://go.mail.ru/search_video?src=go&gp=813090&fr=ps&sbmt=1585742649575&q=%D0%BB%D

0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F+%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%

D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5+%D0%B8+%D0%B2+%D0%B4%D0%B2%D0%B8%

D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+1+%D0%BA%D0%B

B%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE

+%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1

%D0%B5&d=1631896806453227408&sig=fe3e2953d8&s=youtube 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://go.mail.ru/search_video?src=go&gp=813090&fr=ps&sbmt=1585742649575&q=%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F+%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5+%D0%B8+%D0%B2+%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+1+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1%D0%B5&d=1631896806453227408&sig=fe3e2953d8&s=youtube
https://go.mail.ru/search_video?src=go&gp=813090&fr=ps&sbmt=1585742649575&q=%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F+%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5+%D0%B8+%D0%B2+%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+1+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1%D0%B5&d=1631896806453227408&sig=fe3e2953d8&s=youtube
https://go.mail.ru/search_video?src=go&gp=813090&fr=ps&sbmt=1585742649575&q=%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F+%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5+%D0%B8+%D0%B2+%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+1+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1%D0%B5&d=1631896806453227408&sig=fe3e2953d8&s=youtube
https://go.mail.ru/search_video?src=go&gp=813090&fr=ps&sbmt=1585742649575&q=%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F+%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5+%D0%B8+%D0%B2+%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+1+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1%D0%B5&d=1631896806453227408&sig=fe3e2953d8&s=youtube
https://go.mail.ru/search_video?src=go&gp=813090&fr=ps&sbmt=1585742649575&q=%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F+%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5+%D0%B8+%D0%B2+%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+1+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1%D0%B5&d=1631896806453227408&sig=fe3e2953d8&s=youtube
https://go.mail.ru/search_video?src=go&gp=813090&fr=ps&sbmt=1585742649575&q=%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F+%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5+%D0%B8+%D0%B2+%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+1+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1%D0%B5&d=1631896806453227408&sig=fe3e2953d8&s=youtube
https://go.mail.ru/search_video?src=go&gp=813090&fr=ps&sbmt=1585742649575&q=%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F+%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5+%D0%B8+%D0%B2+%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+1+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1%D0%B5&d=1631896806453227408&sig=fe3e2953d8&s=youtube

